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Предпринята попытка научного обоснования форм и методов деятельности субъектов админи-
стративно-правового режима безопасности объектов использования атомной энергии (далее – АПР безо-
пасности ОИАЭ). Рассматриваются свойства управленческих форм, раскрывается значение админи стра-
тивно-правовых форм для обеспечения функционирования режима, обосновываются основные черты ме-
тодов деятельности его субъектов. Предлагается ряд научно обоснованных терминов и их определений. 
Представлены результаты, направленные на развитие научных понятий о содержании и внешнем выра-
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Функции государственного управления в сфере безопасности АПР безопасности ОИАЭ, вы-
ступая первичным основанием для формирования организационных структур их реализации, 
материализуясь в компетенции субъектов режима, свое внешнее выражение находят в формах 
управления. В этой связи категориальный ряд «потребности объекта управления – цели, зада-
чи, функции управления – специальные функции управления – цели, задачи, функции, полно-
мочия субъекта управления» логически дополняется категорией форм, в которых отражается 
практическая деятельность субъектов режима и раскрывается содержание государственно-
управленческих воздействий.

Посредством управленческих форм функции и методы управления опредмечиваются при-
менительно к определенным общественным отношениям, приобретая вид конкретного воле-
изъявления государственно-властного субъекта. При этом выбор адекватных сложившимся 
режимным условиям форм управления, их грамотное сочетание являются необходимой пред-
посылкой для эффективного функционирования управляемой подсистемы и приведения ее в 
состояние, заданное целью режима.

Применение форм управления может влечь различные правовые и организационные по-
следствия, однако именно достижение цели должно выступать в качестве совокупного оце-
ночного показателя результативности государственно-управленческой деятельности. Иными 
словами, формы управления представляют собой не только внешнее выражение деятельности 
субъектов режима, но и средство последовательного достижения целей, сформулированных в 
процессе познания объективных потребностей управляемой подсистемы.

Подчеркнем, что цели АПР безопасности ОИАЭ, закрепленные в нормативных правовых ак-
тах, выступают в качестве правовых категорий. Следовательно, их достижение требует приме-
нения форм управления, влекущих правовые последствия, наступление которых на различных 
организационно-правовых уровнях привело бы к достижению правового результата.

В науке административного права такие формы принято называть административно-пра во-
выми формами реализации исполнительной власти в собственном смысле [1, с. 74], что обусловлено 
прежде всего их юридической природой и характером вызываемых правовых последствий.

В свою очередь, применение субъектами режима конкретных административно-правовых 
форм предполагает нормативную регламентацию их видов и оснований применения. Опреде-
ляющими при этом являются нормы о компетенции органов государственного управления, при-
надлежность последних к соответствующему организационно-правовому уровню, которые и обу-
словливают различные по своему внешнему выражению проявления их управленческого труда. 
При этом степень близости к конечному объекту управления оказывает непосредственное воз-
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действие на функциональное содержание и формы деятельности субъектов режима: чем выше по 
своему организационно-правовому уровню орган государственного управления по отношению к 
объекту, тем больше в содержании его деятельности функций общего руководства, регулирова-
ния, координации и соответствующих правоустанавливающих элементов их реализации.

Так, субъекты, осуществляющие функции непосредственного управления сферой безопас-
ности ОИАЭ или реализующие комплекс вспомогательных, обеспечительных функций межот-
раслевого значения, исполняют либо организуют исполнение требований нормативных право-
вых актов преимущественно посредством правоприменительной и правоохранительной форм 
государственно-управленческой деятельности.

Не абсолютизируя значение компетенционного подхода для понимания административно-
правовых форм, следует подчеркнуть, что именно компетенция выступает в качестве норматив-
ной модели функционирования конкретного субъекта, в которой комплексно определены не 
только его основное назначение, цели, задачи, функции, но и соответствующие формы их реали-
зации. Как отмечается в юридической литературе, формы управленческой деятельности прямо 
или косвенно предопределены в своей основе теми нормативами, с помощью которых государ-
ство регламентирует деятельность аппарата управления (например, в положениях об отдель-
ных органах государственного управления). Это означает, что данный орган управления может 
и должен использовать в целях практического осуществления своих функций ту предусмотрен-
ную правом форму своей деятельности, которая соответствует назначению данного органа и 
задачам управления [2, с. 26].

Иными словами, административно-правовые формы вне зависимости от их характера и на-
значения в определенной степени юридизированы, т. е. их применение имеет четкую правовую 
основу. Облекая собственную деятельность в ту или иную форму, орган государственного управ-
ления функционирует не произвольно, а в соответствии с заранее определенным алгоритмом.

При этом будучи ограничен нормативно закрепленным перечнем форм властный субъект 
волен в выборе тех из них, которые наиболее целесообразны для реализации возложенных на 
него задач и функций. В свою очередь, несоответствие применяемых форм управления его функ-
циям или сложившейся ситуации снижает эффективность государственно-властного воздей-
ствия, влечет наступление непредусмотренных последствий и обусловливает необходимость 
изменения существующих либо поиска новых управленческих форм.

Важно также иметь в виду, что функционирование органов государственного управления 
не всегда выражено в непосредственном воздействии на объект. Ряд управленческих дей-
ствий носит организационный, вспомогательный характер и связан с обеспечением порядка 
работы конкретного органа, взаимодействия его структурных подразделений [3, с. 198]. В дан-
ном случае применение таких форм обеспечивает внутриорганизационную, внутриструктур-
ную деятельность конкретного субъекта и не влечет прямых юридических последствий для 
управляемого объекта. Указанные формы, внешне выражая повседневную оперативную дея-
тельность субъектов режима, служат интересам обеспечения подготовки конкретного органа 
государственного управления к непосредственному управляющему воздействию на управляе-
мый объект либо повышают эффективность, результативность такого воздействия. При этом 
их спектр достаточно широк и обусловлен организационно-правовым уровнем конкретного 
субъекта либо его структурного подразделения, характером и объемом поставленных перед 
ним управленческих целей и задач.

Обобщая изложенное, под формами деятельности субъектов АПР безопасности ОИАЭ следу-
ет понимать совокупность нормативно установленных, имеющих внешнее выражение действий 
органов государственного управления по реализации управленческих целей, задач и функций, 
в совокупности приводящих к достижению результата (наступлению последствий), отвечающе-
го потребностям управляемого объекта.

Необходимо также иметь в виду, что формы управления, внешне отражая содержание практи-
ческой деятельности субъектов режима, прямо взаимосвязаны с категорией метода управления.

Это объясняется тем, что метод, выступая в качестве правового средства реализации управ-
ленческих целей, задач и функций, является таковым лишь при условии, когда его использова-
ние закреплено в надлежащей правовой форме. Управленческие воздействия методов деятель-
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ности государственно-властных субъектов раскрываются в случае своего внешнего выражения, 
приобретая реальную действенность и материализацию в процессе управления. Например, про-
филактические возможности контрольно-надзорных административно-предупредительных 
методов, применяемых в целях обеспечения безопасности при строительстве атомной электро-
станции, реализуются посредством составления актов проверок, справок об их проведении, вы-
несения предписаний об устранении выявленных нарушений.

Связь формы и содержания (метода) проявляется и в том, что только будучи закрепленным 
в соответствующей правовой форме конкретный метод управления становится обязательным 
для управляемого объекта. В частности, принятие решения по вопросам лицензирования, внеш-
не выраженное в приостановлении лицензии на право осуществления деятельности в области 
использования атомной энергии, влечет соответствующие негативные правовые последствия 
для лицензиата.

Следует также отметить, что управление, его функциональная сторона, предполагает прог-
нозирование перспектив развития конкретных сфер управления, что обусловливает необходи-
мость определения наряду с объективно необходимыми функциями соответствующих методов 
по их реализации. С учетом указанного существенным представляется вопрос исследования не 
только эффективности действующих методов управления, оптимизации юридических механиз-
мов их реализации, но и обоснования необходимости внедрения новых методов управления, 
нормативного правового закрепления оснований (форм) для их применения.

Также важно еще и то, что изменения в содержании государственного управления, связанные 
с применением новых приемов и способов управляющего воздействия, влекут изменение форм 
их реализации, о чем свидетельствуют исследования отечественных ученых-административи-
стов, обосновывающих использование качественно новых подходов к реализации метода сти-
мулирования, обусловливающих совершенствование соответствующих административно-пра-
вовых форм [4, л. 159; 5, л. 123–130].

Таким образом, взаимосвязь формы и метода государственного управления в сфере АПР 
безо пасности ОИАЭ представляет собой диалектическую взаимозависимость явлений, отража-
ющих суть процесса управления с его внутренней и внешней стороны, соответствие которых 
друг другу повышает эффективность государственно-управленческой деятельности, способ-
ствует реализации управленческих задач и функций и в совокупности приводит к достижению 
результата, объективно отвечающего потребностям управляемой среды.

Отметим, что проблема методов государственного управления в сфере АПР безопасности 
ОИАЭ учеными не рассматривалась, в связи с чем, основываясь на сложившихся в науке админи-
стративного права подходах [1, с. 121–125; 3, с. 222–232; 6, с. 219–228], представляется возмож-
ным выделить их основные черты в исследуемой сфере.

Первоначальным основанием для понимания методов деятельности субъектов режима вы-
ступают потребности объекта управления в соответствующих управляющих воздействиях, так 
как именно по отношению к объекту вне зависимости от его организационно-правового уровня 
и места в системе применяются конкретные методы управления.

Способствуя приведению объекта в состояние, заданное управленческой целью, методы 
управления выступают в качестве обеспечивающего элемента реализации публичного интереса 
в рамках обозначенного режима.

Методы деятельности органов государственного управления взаимосвязаны с методом 
правового регулирования общественных отношений в сфере АПР безопасности ОИАЭ. Так, зало-
женные в основе данного метода предписания и запреты формируют разрешительный порядок 
административно-правового регулирования, который, в свою очередь, предопределяет наличие 
в деятельности уполномоченных субъектов разрешительных, контрольно-надзорных методов 
управления. Преобладание в национальных стандартах общих запретов и ограничений обуслов-
ливает при их нарушении использование органами государственного управления совокупности 
методов принуждения различной целевой направленности.

Метод государственного управления выступает не только правовым средством воздействия 
на управляемую подсистему, но и средством реализации компетенции субъектов режима. В част-
ности, закрепленные в компетенции органа государственного управления цели, задачи, функ-
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ции и полномочия реализуются посредством использования методов управления, выраженных 
в специальных формах. При этом следует иметь в виду, что поставленные перед конкретным 
органом государственного управления задачи должны не только подкрепляться соответствую-
щими функциями и полномочиями, но и находить отражение в методах их реализации. Несоот-
ветствие методов управления компетенции субъекта либо необеспеченность основных полно-
мочий методами управления снижают эффективность процесса управления.

Являясь средством реализации субъектами режима своей компетенции, методы государ-
ственного управления отражают процесс субординационного, координационного и функцио-
нального взаимодействия между различными организационно-правовыми уровнями и звенья-
ми организационной структуры. В частности, метод принуждения, реализуемый по отношению 
к подвластному субъекту и выражающийся, например, в личном досмотре лица, находящего-
ся на территории ядерной установки, отражает субординационный характер связей в системе; 
проведение несколькими органами государственного управления комплексной проверки при 
сооружении и вводе в эксплуатацию атомной электростанции характеризует связи функцио-
нального профиля; согласование интересов различных органов государственного управления в 
части реализации функции государственного регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии, выражающееся в совместном принятии нормативного правового акта, свиде-
тельствует о возникновении координационного взаимодействия.

Для методов управления характерен определенный порядок их реализации. Так, в законода-
тельстве определен порядок применения мер обеспечения административного процесса, про-
изводства по делам об административных правонарушениях, контрольно-надзорной деятель-
ности и др. Подчеркнем, что порядок реализации методов принуждения, связанных с ограниче-
нием прав и свобод граждан, должен быть закреплен на законодательном уровне.

На основании изложенного представляется возможным сделать следующие выводы:
формы деятельности субъектов АПР безопасности ОИАЭ – совокупность нормативно уста-

новленных, имеющих внешнее выражение действий органов государственного управления по 
реализации управленческих целей, задач и функций, в совокупности приводящих к достижению 
результата (наступлению последствий), отвечающего потребностям управляемого объекта;

методы деятельности субъектов АПР безопасности ОИАЭ – обусловленные потребностя-
ми объекта управления и способами административно-правового регулирования публично-
правовые средства реализации компетенции, применяемые в порядке, установленном в законо-
дательстве, для обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности.

Предложенные определения направлены на развитие научных представлений о содержа-
нии и способах внешнего выражения полномочий субъектов АПР безопасности ОИАЭ.
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An attempt was made to scienti�ically substantiate of the forms and methods of activities of subjects of adminis-
trative regime of nuclear facilities safety. The properties of forms of management are considered, the importance of 
administrative and legal forms of the regime functioning providing is revealed, substantiate the main features of the 
methods of activity of its subjects. In the conclusion: a number of scienti�ically substantiated terms and their de�ini-
tions are presented. The results allow develop the scienti�ic concepts regarding the content and external expression of 
the powers of the authorities responsible for the nuclear facilities safety.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОГО СТАТУСА

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются вопросы систематизации правовых ограничений как составляющей админи стра-
тивно-правового статуса (АПС) сотрудника ОВД. Формулируются предложения по совершенствованию 
законодательного оформления системы указанных ограничений.

Ключевые слова: сотрудник ОВД, административно-правовой статус, правовые ограничения.

Права и свободы граждан – важнейшие ценности и ориентиры деятельности любого правового 
государства. Вместе с тем, по утверждению Г.А. Василевича, в государстве очень важно совместить 
индивидуальную свободу и общественные (национальные) интересы [1, с. 66]. Важным правовым 
регулятором, обеспечивающим в данном случае баланс, являются ограничения прав должностных 
лиц и иных граждан в сфере организации и функционирования государственной власти.

В системе организации АПС сотрудника ОВД и иных государственных служащих правовые 
ограничения служат разграничению личных интересов субъекта государственно-служебной 
деятельности с государственными (общественными), выступая тем самым важнейшей состав-
ляющей системы борьбы с коррупцией и становясь атрибутом эффективного функционирова-
ния указанных органов. При этом также важно, что системная фиксация правовых ограничений 
как элемента АПС сотрудника ОВД служит установлению баланса в оптимальном использовании 
потенциала известных способов правового регулирования посредством четкого установления 
пределов реализации его полномочий (иных прав). 

На значимость ограничений как элемента эффективной организации деятельности госу-
дарственных служащих обращали внимание многие известные белорусские ученые, в том числе 
Г.А. Василевич [1], А.В. Башан [2], О.И. Чуприс [3, л. 131–160]. Так, специфичность решаемых ОВД 
задач обусловливает существование устойчивых особенностей в системе ограничений как ста-
тусной характеристики административно-правового положения сотрудника ОВД, которые ис-
ходя из анализа научной литературы не получили должного отражения и решения. 

Эффективным способом обнаружения существенных качеств подразделений системы, от 
которых зависят другие, производные от них признаки каждого из элементов подразделения, 
выступает классификация [4, с. 60], именно ей в практической плоскости отведена ключевая 
роль в построении научного и правового материала. В специальной литературе для классифика-
ции ограничений (запретов) использован ряд критериев. Вместе с тем критерии классификации 
ограничений государственных служащих (как и сотрудников ОВД) предлагались авторами исхо-
дя из российской системы государственной службы, т. е. к отечественной они малоприменимы. 

За основу систематизации ограничений прав сотрудника ОВД может быть принята клас-
сификация видов государственной службы, разработанная О.И. Чуприс. Отечественная си-
стема данной службы ученым рассматривается в разрезе ряда ее разновидностей: политико-
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